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Священномученик 

Николай Удинцев 
 

Священномученик Николай родился 4 апреля 1862 года в семье 

священника, служившего в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе 

Скородумском Ирбитского уезда Пермской губернии, Александра Удинцева. 

Окончив в 1882 году четыре класса Пермской духовной семинарии, Николай стал 

преподавать в народных школах в Ирбитском уезде: в селах Крутихинском, 

Голубковском, Верх-Ницинском и в Ирбитском заводе. 

15 ноября 1892 года он был рукоположен во диакона ко храму Трех 

Святителей в Нижне-Туринском заводе, а в 1894 году – во священника к 

Петропавловскому храму в селе Петропавловском Верхотурского уезда и 

исполнял обязанности учителя церковноприходской школы. Затем он был 

переведен в Воскресенский храм в селе Верх-Ницинском Ирбитского уезда. Отец 

Николай был членом Императорского Православного Палестинского Общества по 

Екатеринбургскому уезду, Православного церковного братства святого 

праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, а также Екатеринбургского 

епархиального комитета Православного миссионерского общества. 

В 1907 году он был переведен в Петропавловский храм в селе 

Петропавловском Верхотурского уезда и в том же году назначен настоятелем 

Екатерининского храма в селе Костинском Ирбитского уезда
1
 и приписного 

Михаило-Архангельского храма в деревне Клевакино
2
, где вскоре образовался 

самостоятельный приход. Здесь в приписанном к приходу Верх-Бутаковском 

училище отец Николай стал преподавать Закон Божий. В 1915 году священник 

был назначен в Вознесенский храм в селе Коптеловском Верхотурского уезда
3
, 

ставший его последним местом служения. 

В начале 1918 года к власти на Урале пришли большевики, которые 

объявили мобилизацию мужского населения в ряды Красной гвардии для борьбы 

с еще только формировавшейся тогда Белой армией. Население оказало 

сопротивление попыткам большевиков насильственно поставить их под ружье. 

6 августа 1918 года в селе Коптеловском произошло вооруженное столкновение 

между отрядом Белой армии и красногвардейцами, в результате которого был 

убит один из красногвардейцев. В тот же день по селу поползли слухи, что его 

займут красные. Многие жители, опасаясь расправы, бежали, но отец Николай не 

пожелал оставлять прихожан. На следующий день он в присутствии супруги 

Антонины Михайловны и некоторых прихожан служил в храме молебен. В начале 

одиннадцатого часа дня село было занято красными, которые, входя в него, 

подвергли его обстрелу, отчего некоторые дома загорелись. Услышав выстрелы, 

находящиеся в храме заперли двери. Красногвардейцы окружили храм и бросили 

в окно гранату, а затем, схватив бревно, выломали дверь и, 

предводительствуемые алапаевским комиссаром Ефимом Соловьевым, 

ворвались в храм и стали обвинять священника, что в предыдущий день во время 

их стычки с белыми он не уговорил тех уйти. Отец Николай, призывая в свидетели 

Бога, заявил о своей невиновности, но в ответ услышал только площадную брань. 

Находящихся в храме повели в волостное правление. По дороге красногвардейцы 

бросили в дом, где жил священник, гранаты, отчего начался пожар. После 



допроса всех, кроме священника, отпустили. Около двенадцати часов дня 

красногвардейцы вывели отца Николая к хлебозапасному магазину и 

расстреляли, и затем покинули село. Священник Николай Удинцев был погребен 

на третий день после смерти в ограде Вознесенского храма в селе Коптеловском. 
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Примечания 
                     
1
 Ныне село Костино Алапаевского района. 

2
 Ныне село Клевакино Алапаевского района. 

3
 Ныне поселок Коптелово Алапаевского района. 


